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14 августа - День 
физкультурника

Уважаемые земляки - спортсмены, ветераны спорта  
и любители физической культуры! 

Поздравляю вас с Днём физкультурника! 
Сегодня физическая культура и здоровый образ жизни всё больше покоряют сердца 

тазовчан. Для одних спорт становится призванием, для других - неотъемлемой частью 
жизни или профессией. 

Ежегодно наши спортсмены становятся призёрами соревнований самого разного уровня. 
Мы гордимся победами наших земляков и искренне благодарим за достижения, прослав-
ляющие Тазовскую землю!

Успехи начинаются со спортивных объектов, поэтому мы уделяем особое внимание 
строительству новых спортзалов, площадок для занятий на свежем воздухе, обновлению 
материально-технической базы и привлечению в район высококвалифицированных тре-
неров и инструкторов. Всё это поможет сделать спорт доступнее, а занятия - интереснее 
и разнообразнее.

В этот праздничный день желаю всем любителям физической культуры и спорта новых 
успехов и побед! Пусть в вашей жизни будет больше спортивных занятий, а здоровье ста-
новится крепче с каждым днём!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков
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новости новости

НадЕжда Кулагина

На пульт Единой диспет-
черской службы сигнал о воз-
горании шестнадцатиквар-
тирного дома поступил ночью 
12 августа. 

- дом 2013 года постройки. 
В двухэтажном двухподъ-
ездном доме располагалось 
16 квартир. Строение в дере-
вянном исполнении, утеплено 
сайдингом, пятой степени 
огнестойкости, - сообщил 
начальник Управления по 
делам ГОиЧС администрации 
Тазовского района анатолий 
Луканин. 

Как сообщил заместитель 
начальника отряда проти-
вопожарной службы ЯНаО 
по Тазовскому району алек-
сандр Харитоненко, инфор-
мация о возгорании жилого 
многоквартирного дома по 
адресу: Новая, 17, поступи-
ла в ноль часов 34 минуты. 
К моменту прибытия пожар-
ного караула наблюдалось 
открытое горение первого 
подъезда и сильное задым-
ление во втором. Справиться 
с огнём удалось в 3 ча-
са 10 минут.

Как рассказал александр 
Харитоненко, обнаружены 
тела трёх погибших. Спаса-
ясь от огня, пострадали ещё 
шесть жильцов, четверо 
из них госпитализированы 
в больницу Нового Уренгоя, 
двое получают медпомощь 
в антипаютинской.

Утром в поселение отпра-
вился Глава района Василий 
Паршаков, представители 
экстренных служб и след-
ственно-оперативная группа.

- Ни один вопрос не 
останется без внимания! 
Сегодня проведём встречу 
с жителями дома, выслушаем 
каждого, окажем матери-
альную помощь и помощь 
в оформлении необходимых 
документов в кратчайшие 
сроки, - отметил руководи-
тель муниципалитета.

Известно, что в деревян-
ном доме проживали 49 че-
ловек. Причины возгорания 
устанавливаются.

дарьЯ КоротКова

рОмаН ищенКо (фОТО) 

Акция, инициированная 
окружным департаментом 
соцзащиты населения и ор-
ганизованная в Тазовском 
центром «Забота», впервые 
прошла в 2014 году. С тех 
пор каждый август неравно-
душные тазовчане приносят 
в центр канцтовары и другие 
принадлежности, необходи-
мые школьникам.

- Традиционно в акции 
участвуют предпринимате-
ли Наталья Блинкова, Ген-
надий Потапов и магазин 
«Айсберг». Кто-то пред-
лагает выбрать в магазине 
необходимое, другие сами 
формируют наборы и пере-
дают нам. Присоединяются 
и учреждения райцентра, 
всегда помогает обществен-
ная организация «Женщины 
Тасу Ява». Помощи хватает, 
если чего-то не достаёт, мы 

сами докупаем, коллектив 
у нас отзывчивый, - говорит 
заведующая отделением 
психолого-педагогической 
помощи центра «Забота» 
Виктория Киселёва.

В магазине «Айсберг» 
собрали семь наборов для 
мальчиков и девочек. В пап-
ках всё необходимое: ручки, 
карандаши, цветная бума-
га, тетради, фломастеры, 
альбомы. Примерная стои-
мость одного набора - около 
700 рублей.

- Для нас участие в акции 
важно, потому что каждый 
человек должен видеть, кто 
нуждается в заботе, и по мере 
возможности помогать. По- 
этому мы ежегодно с боль-
шим удовольствием уча-
ствуем в благотворительных 
акциях. Подготовили наборы 
для школьников и сделали 
это с радостью! Ведь добро, 
которое мы делаем, всегда 
возвращается обратно, нуж-

но делать добрые дела, и тог-
да мир станет ярче, - уверена 
продавец магазина «Айсберг» 
Чолпон Эшимкулова. 

В конце августа, когда сот- 
рудники центра соберут всё 
необходимое, наборы пере-
дадут нуждающимся семьям. 
Ежегодно получателями 
такой помощи становятся 
порядка десяти тазовских 
семей.

- Каждый год семьи раз-
ные, все они получают со-
циальные услуги в нашем 
учреждении, поэтому мы 
всех знаем, видим, у кого 
какая жизненная ситуация. 
Адресная помощь оказывает-
ся тем, у кого нет средств для 
приобретения канцтоваров 
в школу своим детям, - уточ-
няет Виктория Киселёва.

Участвовать в акции могут 
и тазовчане - для этого нуж-
но принести канцтовары и 
школьные принадлежности 
в центр «Забота». 

Соберём детей в школу 
вместе!

ЕЛЕНа герасимова

фОТО автора

К ремонту здания строи-
тели приступили ещё в мае. 
За лето выполнен огром-
ный объём работы: внутри 
со стен сняли всю обшивку, 
полностью разобрали пол, 
убрали кубометры мусора 
из-под свайного основания, 
уложили новые доски, сна-
ружи демонтировали обшив-
ку и заменили утеплитель, 
поменяли крышу. 

- Фасад заканчиваем об-
шивать сайдингом, полы 
почти готовы - осталось ли-
нолеум постелить. Меняем 
окна, занимаемся внутрен-
ней отделкой, устанавливаем 
сантехнику. Стены обошьём 
СМЛ-панелями, потолки бу-
дут подвесные «Армстронг». 
Весь материал есть, работа-
ем с утра до вечера, трудят-
ся 9 человек, - показывает 

ЕВГЕНИЯ соловьёва

рОмаН ищенКо (фОТО)

рейд. Тазовские обществен-
ники прошли по аптекам рай-
центра, чтобы проверить нали-
чие лекарств. Особое внимание 
тем средствам, которые обычно 
назначают врачи при лечении 
коронавируса. Среди рекомен-
дованных минздравом препа-
ратов есть фавипиравир, в на-
шей стране зарегистрировано 

результат работы бригадир 
строительной компании 
«Альтаальянс» Флус Шайхут-
динов.

В здании обновили сис- 
тему отопления, лампы 
накаливания заменили на 
светодиодные, чердачное 
помещение оборудовали 
датчиками пожарной сиг-
нализации, внутри детско-
го сада будет установлена 
система пожаротушения, 
также смонтируют пожар-
ную сигнализацию и видео- 
наблюдение.

- Санузлы и моечные вы-
ложат плиткой, установят 
раковины и унитазы для 
детей - в этом корпусе у нас 
занимаются группы самого 
младшего возраста, - уточня-
ет заведующая детского сада 
«Белый медвежонок» Елена 
Зимина.

Помимо ремонтных работ 
в здании, проводится благо- 

происшествие

огонь лишил 
жилья более 
40 антипаютинцев

Лекарства есть, но лучше не болеть
три лекарства с этим действую-
щим веществом: «авифавир», 
«арепливир» и «Коронавир». 
В двух тазовских аптеках есть 
«арепливир», который стоит 
около 6 000 рублей. Отметим, 
что фавипиравир внесён в 
список жизненно необходимых 
лекарственных препаратов, це-
ны на которые регулирует госу-
дарство. По информации фе-
деральной антимонопольной 
службы, предельная отпускная 

разнится, но везде противови-
русные препараты в достаточ-
ном количестве.

- Противовирусные часто 
покупают, почти каждый день, 
и детские, и взрослые. У нас их 
много, проблем с поставками 
нет. рецептурных лекарств, 
которые отпускаем только по 
назначению врача, за месяц 
продали три упаковки. для 
повышения иммунитета берут 
витамины, настойку эхинацеи, 
препараты интерферона, - го-
ворит провизор аптеки «Цент- 
ральная» Наталья Харитоненко.

КСЕНИЯ ниКолаева

В среду, 11 августа, в район-
ном центре произошёл пожар 
в капитальном многоквартир-
ном одноподъездном доме 
по адресу: Геофизиков, 27В, 
квартира № 3. Сообщение на 
пульт дежурного поступило 
в 12:10, через две минуты 
пожарные были на месте ЧП. 
По прибытии был обнаружен 
густой чёрный дым из окон 
квартиры на первом этаже, а 
также из подъезда. 

- На место прибыли 
две автоцистерны аЦ-40 
и 8 человек личного соста-
ва ПЧ по охране посёлка 
Тазовского. работниками 
пожарной охраны спасены 
и эвакуированы 8 чело-
век, троих вывели через 
подъезд, остальных - при 
помощи автолестницы. 
Травмированных и погиб-
ших нет, - рассказал заме-
ститель начальника ОПС 
ЯНаО по Тазовскому району 
александр Харитоненко.  
- Кроме огнеборцев, на 
месте также работали 
2 сотрудника полиции, 
бригада скорой помощи и 
2 специалиста «Ямалком-
мунэнерго».

В 12:14 пожар был лока-
лизован, в 12:17 - потушен. 
Огнём повреждена одноком-
натная квартира на площади 
15 квадратных метров. 

Причины и ущерб устанав-
ливаются.

происшествие

В райцентре 
произошёл пожар 
в жилом доме

«Белый медвежонок» 
обновляется

Капремонт. 
В газ-салинском 
детском 
саду «Белый 
медвежонок» 
продолжается 
капитальный 
ремонт одного из 
корпусов 

устройство территории возле 
обоих корпусов. Рабочие пол-
ностью демонтировали ста-
рые игровые площадки, всё 
отсыпали песком и уложили 
плиты - на одной площадке 
20 штук, на другой 40. Сверху 
настелют специальное рези-
новое покрытие, установят 
новые игровые конструкции 
и навесы.

- Это будут две абсолютно 
новые игровые площадки, 
которые соответствуют всем 
требованиям Роспотреб-
надзора и прокуратуры. По 
периметру территории мон-
тируют освещение, уже от-
ремонтировано ограждение, 
позже высадят деревья, - 
рассказывает Елена Зимина. 

Работы по благоустрой-
ству проводит компания 
«Тазстройэнерго». Закон-
чить их планируют вместе 
с ремонтом здания ближе 
к осени. 

Благотворительность. 
В центре социального 
обслуживания населения 
«Забота» стартовала 
традиционная акция 
«Соберём ребёнка в школу» 
для детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

цена на препараты фавипира-
вира составляет 5 500 рублей 
за упаковку, а максимальная 
стоимость препарата с учётом 
региональных надбавок - 6 875 
рублей. Это лекарство продаёт-
ся только по рецепту врача.

Также во всех аптеках имеют-
ся противовирусные средства 
«арбидол» и «арпефлю». В трёх 
аптеках райцентра - столько то-
чек проверили народные конт- 
ролёры - их стоимость немного 

Во всех аптеках в продаже 
есть маски и антисептические 
средства.

- В наличии есть все необ-
ходимые для лечения ОрВИ 
лекарства и средства индиви-
дуальной защиты. Цены не за-
вышены, замечаний нет, - под-
вела итог рейду координатор 
проекта «Народный контроль» 
Наталия Грачёва. 

Напомним, что в регионе 
действует режим повышенной 
готовности и сохраняется тре-
бование носить маски в обще-
ственных местах.
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наблюдение за мерзлотой 
в естественных условиях проходит 
на ямальских стационарах 
Бованенково и марре-сале

В экспедициях принимают участие учё-
ные Института криосферы Земли Сибир-
ского отделения раН, который является 
партнёром Ямала по проекту НОЦ «Прогноз 
деградации мерзлоты и технология авто-
матизированного контроля несущей спо-
собности мёрзлых грунтов под объектами 
капитального строительства».

Исследования проводятся в рамках нац-
проекта «Наука».

Основная цель экспедиций - получение 
данных о реакции мерзлоты на климати-
ческие изменения как в местах промыш-
ленного освоения, так и в зоне типичной 

фермеры стали победителями первой 
волны конкурса «агростартап», который 
проводился в рамках нацпроекта «малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Отбор на получение грантов состоялся 
в региональном департаменте агропро-
мышленного комплекса. Из десяти проек-
тов, поступивших на конкурс, ко второму 
этапу были допущены шесть. Остальным 
участникам было отказано по причине не-
соответствия представленных документов 
установленным требованиям.

Оценив бизнес-проекты конкурсан-
тов, комиссия, состоящая из представи-
телей аграрной отрасли и обществен-
ности, определила победителей по 
сумме набранных баллов. Ими стали: 
александр Ткаченко, Игорь Ермилин и 
Ксения Хэно.

- мы заслушали всех участников, чьи 
проекты были допущены к конкурсу, 
также присутствовали на процедуре под-
счёта баллов для определения победите-
лей. Очень приятно осознавать, что наши 
сограждане генерируют идеи в агробиз-
несе и не боятся приступить к их реали-
зации, - отметила марина Недогода,  
член общественного совета при департа-
менте аПК.

александр Ткаченко из Надымского 
района выиграл грант на сумму 3 млн 
рублей, которые он направит на создание 
гидропонной фермы.

Гидропоника - это метод выращива-
ния растений в искусственно созданных 
средах без использования почвы. В таких 
условиях сельскохозяйственные культуры 
получают все необходимые химические 
вещества и элементы из особого пита-
тельного раствора. За счёт применения 
гидропонной технологии александр пла-
нирует наладить круглогодичное произ-
водство салата, зелёного лука и других 
видов зелени, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Игорь Ермилин из Надыма планирует ис-
пользовать выигранный грант в размере 1,8 
млн рублей на реализацию своей мечты - 
создание перепелиной фермы. В соответ-
ствии с бизнес-планом проект стартует с 
346 перепёлок, но в течение пяти лет число 
птиц будет увеличено до пяти тысяч. Бла-
годаря высокой яйценоскости перепёлок 
фермер рассчитывает уже на первом этапе 
реализовывать свыше тысячи яиц в год. 
Также в планах продажа населению охлаж-
дённых и копчёных тушек перепелов.

О собственном производстве копчёной 
оленины задумалась в этом году начинаю-
щий фермер из посёлка Тазовского Ксения 
Хэно. Её намерение стало реальностью - 
девушка выиграла грант в размере 1,7 млн 
рублей, который потратит на приобрете-
ние модульного здания и необходимого 
оборудования для копчения мяса. В спросе 
у тазовчан на продукцию своего будущего 
предприятия Ксения не сомневается:

- Основными критериями конкуренто-
способности нашего товара будут являть-
ся его высокое качество и цена на 10-15% 
ниже устоявшейся рыночной.

- В первую волну конкурса претенденты 
на грант предложили интересные, а главное 
социально значимые бизнес-идеи. Выбор 
у членов комиссии был непростой. Конечно, 
не все конкурсанты стали победителями, 
но у фермеров, не прошедших отбор, есть 
возможность после корректировки своих 
бизнес-планов подать заявки во вторую 
волну, которая ориентировочно начнётся 
в сентябре. О точной дате старта конкурса 
мы сообщим дополнительно, - рассказал 
Сергей Синяков, аналитик ГКУ «дирекция по 
развитию сельских территорий».

Напомним, всего, начиная с 2019 года, 
на конкурс «агростартап» было пред-
ставлено 46 проектов. Восемь из них 
уже получили поддержку на общую 
сумму 28 млн рублей. Три победителя 
первой волны конкурса этого года по-
лучат 6,5 млн рублей после подписания 
ими соглашений.

тундры, сообщает пресс-служба Губерна-
тора региона.

до конца августа учёные пробурят новые 
термометрические скважины в различных 
ландшафтах, оборудуют их логгерами, про-
ведут измерения температурного режима 
мерзлоты в имеющихся скважинах, изучат 
глубину сезонного протаивания и опасные 
криогенные процессы.

Наблюдения представляют исключи-
тельный интерес для оценки поведения 
мерзлоты при климатическом потеплении. 
На ямальских стационарах уже накоплен 
большой объём уникальных непрерывных 
фактических наблюдений - с 1978 года 
по настоящее время, что позволяет уже 
сейчас определить районы и типы ланд-
шафтов, наиболее остро реагирующие на 
потепление климата. Полученные данные 

Наука

Учёные работают над мерзлотной картой региона лягут в основу прогнозной мерзлотной 
карты автономного округа со сроком 
до 50 лет.

для безопасной эксплуатации сооруже-
ний в округе также осуществляется регу-
лярный мониторинг фонового состояния 
мерзлоты непосредственно в населённых 
пунктах. На Ямале действует шесть специа- 
лизированных площадок - возле Харпа, 
Надыма и Нового Уренгоя, которые входят 
в международный научно-исследователь-
ский проект CALM (КаЛм) (Circumpolar 
Active Layer Monitoring) по наблюдению за 
динамикой глубины сезонного протаивания 
мёрзлых грунтов.

Исполнителем проекта НОЦ «Прогноз 
деградации мерзлоты и технология авто-
матизированного контроля несущей спо-
собности мёрзлых грунтов под объектами 
капитального строительства» является 
департамент внешних связей. Экспедиции 
организованы российским центром освое-
ния арктики.

определены победители 
конкурса «агростартап»

ГрантыУлучшены условия 
предоставления чумового 
капитала 

Такое заявление сделал Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов на встрече 
с жителями Надыма.

- Когда «принимали» чумовой капи-
тал, написали в постановлении - «за 
третьего ребёнка». Но во многих на-
ших коренных семьях рождаются чет-
вёртый, пятый и последующие дети. 
Конечно, они тоже должны получать 
поддержку. Спасибо тундровикам, что 
быстро нам подсказали. Исправим эту 
несправедливость, и все многодетные 
семьи смогут воспользоваться этой ме-
рой, - сказал Дмитрий Артюхов.

При этом мера поддержки будет ока-
зываться один раз. Напомним, ранее 
в законе о чумовом капитале был обо-
значен только третий ребенок. Но при 
детальной проработке вопроса выяс- 
нилось - у родителей в возрасте до 
35 лет, ведущих традиционный образ 
жизни, мог появиться после 1 января 
2021 года четвёртый или даже пятый 

Господдержка. Чумовой капитал будет выдаваться при рождении или 
усыновлении не только третьего, но и четвёртого или последующего ребёнка

ребёнок, а третий родился ранее, до 
введения меры. После внесения из-
менений в региональный закон ещё 
53  семьи коренных северян смогут 
воспользоваться региональной мерой 
поддержки в этом году.

- Специалисты департамента завер-
шили разработку поправок в профиль-
ный закон о гарантиях для ямальцев, 
ведущих традиционный образ жизни. 
По инициативе Правительства округа, 
он внесён на рассмотрение депутатам 
Законодательного Собрания ЯНАО. По 
прогнозам, поправки рассмотрят уже 
в августе, - прокомментировал изме-
нения директор государственно-пра-
вового департамента ЯНАО Дмитрий 
Погорелый.

В комплект входит всё необходимое 
для собственного жилища - шесты, 
нюки из оленьей шкуры и брезента, 
печь, нарты. Его стоимость почти пол-
миллиона рублей. Право на региональ-
ный материнский капитал в размере 
500 тысяч рублей, который выдаётся  
в округе на третьего и всех последующих 
детей, у семьи сохраняется, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Напомним, решение о внедрении но-
вой меры поддержки для семей корен-
ных ямальцев принято главой региона. 
Об этом он заявил в ходе ежегодного 
доклада.

С 25 марта чумовой капитал полу-
чили четыре семьи. Ещё четыре семьи 
получили сертификаты, комплекты по-
лучат по возвращении с мест кочевий. 
Всего до конца года мерой поддерж-
ки воспользуются порядка 100 семей 
коренных северян. Указанные меро-
приятия решают задачи нацпроекта 
«Демография».

три начинающих 
фермера Ямала 
получат гранты 
на развитие 
собственного 
бизнеса в размере 
от 1,7 до 3 млн 
рублей
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аКтуаЛьно аКтуаЛьно

ЕЛЕНа герасимова

рОмаН ищенКо (фОТО)

- Елена Георгиевна, Та-
зовский район активно 
застраивается, жители де-
ревянных домов с нетер-
пением ждут переселения 
в капитальные квартиры. 
Какие программы по пере-
селению из ветхого и ава-
рийного жилья действуют 
на территории района? 

- Для переселения из ава-
рийного жилфонда в преде-
лах района действуют две 
программы. Это региональ-
ная адресная программа, 
утверждённая Правитель-
ством округа в 2019 году, в ко-
торую включены жилые до-
ма, признанные аварийными 
до 1 января 2017 года. Вторая - 
это комплексная програм-
ма по переселению граж-
дан из аварийного жилья,  
утверждённая Правитель-
ством округа в феврале 
2020 года. В неё включены 
все остальные дома, приз- 
нанные аварийными после 
1 января 2017 года. По обеим 
программам граждане могут 
получить новое жильё по ме-
сту жительства, либо  в ином 
населённом пункте в грани-
цах автономного округа при 
наличии на его территории 
необходимого жилого поме-
щения. 

Кто может получить 
новые квартиры?

Жильё. Какие программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
действуют в Тазовском районе и на каких 
условиях тазовчане могут получить новые 
квартиры - об этом в нашем интервью 
с заместителем руководителя дирекции 
жилищной политики Тазовского района 
Еленой ТЕмИрЧЕВОй

в двух 
строя-
щихся 
домах 
по ули-
це гео-
физиков 
будет 
39 и 27 
квартир

- Какие варианты полу-
чения жилья есть у тех та-
зовчан, кто желает выехать 
из Тазовского района?

- С 15 июля 2019 года в рам-
ках программы «Сотрудниче-
ство» граждане, проживаю- 
щие в аварийных жилых по-
мещениях, могут получить 
социальную выплату для 
приобретения квартиры в 
Тюменской области. Конечно, 
при условии согласия всех со-
вместно проживающих. С это-
го года жители нашего района 
могут воспользоваться ещё 

одним вариантом - по новому 
окружному постановлению 
№ 1313-П можно получить со-
циальную выплату на приоб-
ретение жилых помещений 
в  любом регионе страны, 
кроме Ямала и Тюменской 
области. Обе программы 
подходят тем, кто давно ра-
ботает на Крайнем Севере 
и не имеет в собственности 
жилья на территории РФ.  
Обязательное условие - пере-
дача занимаемого аварийного 
жилого помещения муници-
палитету. 

- Вернёмся к жилищным 
программам. Сколько та-
зовских семей получили 
новые квартиры за период 
их действия?

- С 2019 по 2021 год без 
учёта микрорайона Сол-
нечного расселены 95 се-
мей: 48 получили ключи от 
новых квартир, 47 семей 
воспользовались выкупом 
жилья, в том числе получи-
ли жилищные сертификаты. 
Всего на территории Тазов-
ского района расселению 
подлежат 1 976 аварийных 

помещений площадью бо-
лее 90 000 квадратных мет- 
ров, в которых проживают 
порядка 2100 семей.

- Что такое выкуп жилых 
помещений, кто его может 
получить?

- Первоочеред-
ной способ рас-

селения собственни-
ков - это выкуп муни-
ципалитетом аварий-
ных жилых 
помещений по ры-
ночной стоимости
Она рассчитывается на осно-
ве оценки квартиры незави-
симым экспертом и зависит 
от площади и состояния по-
мещения. Средняя стоимость 
1 квадратного метра аварий-
ного жилья в Тазовском - око-
ло 65 тысяч рублей, квадра-
та в новостройке - около 90 
тысяч рублей. Если у соб-
ственника аварийного жилья  
имеется квартира за пре-
делами района, то он име-
ет право только на выкуп. 
Такие же условия и для 
тех, кто приобрёл кварти-
ру в аварийном доме после 
признания его таковым. 
В этом случае сумма выкупа 
не должна превышать стои-
мость квартиры по договору 
купли-продажи. То есть, на-
пример, человек купил квар-
тиру за 1,5 млн рублей, а по 
оценке она выходит 2  млн 
рублей. В соответствии с за-
конодательством в этом слу-
чае собственник имеет право 
только на выкуп в размере 
1,5 млн рублей. В 2021 году 
25 семей уже получили вып-
латы за жилые помещения и 
14 ожидают выплату.

- Самое масштабное но-
воселье в этом году - засе-
ление в микрорайон Сол-
нечный. Сколько квартир 
заселено в первой очереди, 
и какие дома попали под 
расселение?

- В двух домах первой оче-
реди Солнечного - 274 квар-
тиры, под расселение попали 
237 квартир из 30 аварийных 
домов. Ещё 14 квартир будет 
предоставлено для служеб-
ного жилья медицинским ра-
ботникам, 21 квартира - де-
тям-сиротам, по одной -для 
работников санавиации и для 
участника программы «Зем-
ский учитель».

- На каких условиях пре-
доставлены новые жилые 
помещения? Есть ли раз-
ница для собственников и 
нанимателей?

- Разница, ко-
нечно, есть. Ес-

ли граждане прожи-
вают в аварийной 
квартире по догово-
ру социального най-
ма, то предоставля-
ется другая квартира 
такой же площади. 
Если наниматель сто-
ит в очереди на улуч-
шение жилищных ус-
ловий, то ему предо-
ставляется квартира 
общей площадью не 
менее нормы
Установленная норма - это 
18  квадратов на человека 
на семью из трёх и более 
человек, 42 квадратных мет- 
ра на семью из двух чело-
век и 33 квадратных метра 
для одиноко проживающих. 
Допускается превышение 
площади до 10 квадратов. 
Нужно уточнить, что норма 
предоставления рассчиты-
вается только на тех членов 
семьи, которые стоят в оче-
реди совместно с нанимате-
лем. Если же они находятся 
в очереди отдельно от на-
нимателя, то им квартиры 
предоставляются в порядке 
очерёдности.

- Условия переселения 
для собственников жилья 
такие же?

- По соглашению с соб-
ственником взамен аварий-
ной квартиры ему может 
быть предоставлена другая 
квартира на праве собствен-
ности, с зачётом выкупа за 
аварийное жильё. Например, 
у человека квартира площа-
дью 50 квадратов, выкуп за 
неё составит 3,25 млн рублей. 
За такую же стоимость ему 
могут предоставить новую 
квартиру площадью 36 квад- 
ратов. Такая же схема, если 
собственник согласен взамен 
своей аварийной «однушки» 
получить тоже однокомнат-
ную, но в новом доме. В этом 
случае размер выкупа при-
равнивается к стоимости 
предоставляемой одноком-
натной квартиры. Надо отме-
тить, что такая квартира пре-
доставляется собственнику 
бесплатно при условии, что 
он и проживающие совмест-
но с ним члены семьи на дату 
признания многоквартирного 
дома аварийным не имеют в 
собственности на территории 
страны других квартир. Ес-
ли другая квартира имеется, 
но площадь на одного члена 
семьи менее учётной нормы 
(по Тазовскому району она 
составляет 12 кв. м), то право 
на получение новой кварти-
ры в Тазовском сохраняется. 
Ещё одно важное условие - за 
последние пять лет собствен-
ник не должен был совершать 
действия и гражданско-пра-

вовые сделки с иными жилы-
ми помещениями, пригодны-
ми для постоянного прожи-
вания, которые привели к их 
отчуждению. 

- Если собственник не 
хочет переезжать в квар-
тиру меньшей площади, 
что в таком случае? 

- Собственнику может быть 
предоставлена квартира боль-
шей площади, но в таком слу-
чае ему придётся доплатить 
разницу между стоимостью 
квартир. Например, ава-
рийная квартира площадью 
50 квадратов стоит по оценке 
3,25 млн рублей, а новое жильё 
такой же площади уже будет 
стоить 4,5 млн рублей. Разни-
цу в 1,25 млн рублей должен 
доплатить собственник. Все 
механизмы предоставления 
новых квартир регулируются 
окружным законом № 36-ЗАО 
и Жилищным кодексом РФ.

- Сколько ещё домов стро-
ится, и кто может рассчиты-
вать на новоселье в ближай-
шее время? 

- Ближайшие новоселья - 
это дом в Антипаюте, два дома 
в райцентре по улице Геофи-
зиков и 39-квартирный дом 
в микрорайоне Маргулова. 
В домах по Геофизиков будет 
39 и 27 квартир. Дома предна-
значены для переселения та-
зовчан и жителей поселений 
района, проживающих в ава-
рийных домах. Всего в Тазов-
ском районе для расселения 
аварийного фонда строится 13 
домов, это более 32 000 квад- 
ратных метров жилья.

в микро-
районе 
мар-
гулова 
строится 
39-квар-
тирный 
дом для 
пересе-
ления 
граждан 
из ава-
рийного 
жилья
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80 рублей. Также есть суточный абоне-
мент, стоимость которого составляет 
1000 рублей. 

- В этом году просто оплатив услугу, 
велосипед взять нельзя: мы составля-
ем с арендатором договор, в котором 
он прописывает паспортные данные и 
ставит подпись, если это ребёнок, он 
должен прийти со взрослым. Чаще за 
прокатом обращаются в выходные дни 

Велосипед - польза 
для души и тела

спорт. Сегодня 
велосипед 
используют 
и как средство 
передвижения для 
захватывающих 
прогулок, 
и как тренажёр 
для поддержания 
хорошей 
физической 
формы. 
В районном центре 
для взрослого 
и юного населения 
работает прокат 
велосипедов

анаста-
сия и 
Юлия 
ано-
хины 
пришли 
в трена-
жёрный 
зал «мо-
лодёж-
ный» 
взять 
велоси-
педы на-
прокат

и вечернее время. В июле их арендо-
вали порядка 70 раз, в августе за почти 
две недели - всего 13. По сравнению 
с прошлым годом этим летом намного 
меньше желающих покататься: когда 
я работала в прокате на хоккейном кор-
те, нам даже иногда не хватало вело-
сипедов для всех желающих, - говорит 
сотрудник тренажёрного зала «Моло-
дёжный» Анастасия Евдакова.

Всего в пункте проката 14 единиц 
двухколёсного спортивного инвентаря: 
4 для маленьких детей и 10 для подрост-
ков и взрослых.

- Ребятам, посещающим Центр со-
циального обслуживания населения 
«Забота», мы бесплатно предоставля-
ем велосипеды два раза в неделю: во 
вторник и четверг с 15 до 16 часов. Они 
катаются на площади около РДК или на 
стадионе возле Тазовской средней шко-
лы, - отмечает Валерий Делибалтов.

Регулярные поездки на велосипе-
де - это польза для души и тела. Они 
улучшают сон, пищеварение, состоя-
ние кожи, повышают выносливость 
и  мышечный тонус, способствуют 
снижению веса, укрепляют нервную 
систему. О полезных свойствах такого 

вида досуга знают многие тазовчане. 
Например, Александр Харитоненко 
с 2019 года каждое лето передвигается 
по улицам районного центра исключи-
тельно на двухколёсном транспорте.

- Я езжу на велосипеде на работу, на 
обед, с обеда и с работы - в день где-то 
порядка 2 часов. После такого время- 
провождения у меня поднимается на-
строение. 

Считаю, что в це-
лом польза от ез-

ды на велосипеде 
огромная: такая актив-
ность благоприятно 
влияет на умственные 
способности, особенно 
с утра перед началом 
рабочего дня, потому 
что улучшается крово-
обращение
Я советую всем жителям посёлка пе-
реходить на такой экологичный вид 

транспорта, хотя бы в летнее время, - 
подчёркивает тазовчанин Александр 
Харитоненко.

Для школьницы Юлии Анохиной вело- 
прогулка - одно из самых любимых 
летних развлечений. И хотя у юной та-
зовчанки уже давно есть собственный 
двухколёсный «друг», на котором она 
чаще всего катается в районе Речпор-
та и Аэропорта, сегодня они вместе со 
старшей сестрой и подругой пришли 
в «Молодёжный».

- Захотели покататься в центре по-
сёлка, от дома сюда на велосипеде 
добираться далеко, поэтому решили 
взять напрокат. Я умею кататься с се-
ми лет, меня сестра научила. В летнее 
время отправляюсь на велопрогулку 
практически каждый день. Люблю 
ездить по улице Нагорной и рядом 
с центральной площадью. От такого 
досуга я получаю удовольствие и по-
зитивные эмоции, - делится впечат-
лениями Юлия Анохина.

Кстати, помимо укрепления физи-
ческого и ментального здоровья, вело- 
прогулка - это отличный способ по-
знакомиться и подружиться с другими 
людьми.

вело-
сипеди-
стов на 
улицах  
район-
ного 
центра 
можно 
встре-
тить 
еже-
дневно

уважаемые земляки!
Поздравляю вас  

с Днём физкультурника!
Этот праздник объединяет всех, кто не 

представляет свою жизнь без активности 
и движения. Именно занятия физической 
культурой и спортом закаляют характер 
и помогают сохранить здоровье нации.

Ямал может по праву гордиться вели-
кими спортсменами, ветеранами спорта, 
выпускниками, преподавателями, трене-
рами, которые вносили и вносят большой 
вклад в копилку достижений нашего 
региона. Имена ямальских спортсменов не 
раз звучали с высоких пьедесталов, а флаг 
России поднимался на различных соревно-
ваниях. Но движение к спортивным вер-
шинам начинается с массового спорта, 
который объединяет людей, закаляет 
характер, настраивает на победу.

Сегодня в приоритете правительства 
обеспечение ямальцев современной и дос- 
тупной спортивной инфраструктурой, 
развитие массового спорта и поддержка 
наших спортсменов. В последние годы 
на Ямале открылись десятки объектов 
физкультуры и спорта - современные 
физкультурно-оздоровительные цент- 
ры, спортивные площадки и комплексы, 
лыжные базы. Стараемся, чтобы наши 
дети росли здоровыми, а возможность 
заниматься спортом была у каждого.

Желаю всем вам новых побед и рекор-
дов, благополучия и здоровья! 

губернатор Янао  
Дмитрий артюхов

уважаемые работники  
физической культуры и спорта!

Дорогие жители Ямала!
Поздравляю вас  

с Днём физкультурника!
Физическая культура и спорт - 

источник силы духа и выносливости. 
Ямал богат спортивными тради-

циями и победами наших спортсме-
нов. В основе их успехов - труд и 
упорство в достижении поставлен-
ной цели, профессиональная работа 
тренерского состава, высококвали-
фицированных специалистов, предан-
ных своему делу.

Жители округа активно занимаются 
спортом, реализуют свои духовные 
и физические возможности. Рад, что 
у молодёжи крепнет понимание того, 
что физические нагрузки не только 
совершенствуют тело, но и спо-
собствуют формированию сильной, 
мужественной и целеустремлённой 
личности. 

Спасибо ветеранам спорта, трене-
рам и педагогам физической культуры 
за вклад в популяризацию здорового 
образа жизни и воспитание у граждан 
желания заниматься спортом.

Желаю всем счастья, мира и про-
цветания, спортсменам - новых 
свершений и побед на благо Ямала 
и страны!

Председатель  
Законодательного собрания Янао 

сергей Ямкин

уважаемые специалисты  
сферы физической культуры, 

тренеры, спортсмены и любители, 
примите искренние поздравления 

с Днём физкультурника!
Спорт играет колоссальную роль 

в жизни современного общества. Для 
кого-то он становится призванием, для 
кого-то является способом укрепить 
здоровье. Развитие спорта и физкуль-
туры - один из приоритетов Тазовского 
района и важнейший рычаг решения 
многих социальных проблем: воспитания 
молодёжи, повышения её физической и 
нравственной культуры, укрепления здо-
ровья людей, организации досуга. 

Сегодня совершенствуется мате-
риальная спортивная база учреждений, 
проводятся различные физкультурные 
массовые мероприятия, ведь физическая 
подготовка, позитивное мышление, здо-
ровый образ жизни каждого из нас - это 
вклад в будущее здоровье нации. Особые 
слова благодарности тренерам, благо-
даря труду которых стали возможны 
успехи наших тазовских спортсменов 
на различных соревнованиях. От всей 
души поздравляю спортсменов, трене-
ров, организаторов, ветеранов спорта, 
болельщиков и всех, кому небезразличен 
спорт. Желаю всем крепкого здоровья, 
спортивного долголетия, успехов и но-
вых ярких побед!

Председатель  
Думы тазовского района  

ольга Борисова

аННа лЮБина

рОмаН ищенКо (фОТО)

В прошлом году прокат велосипедов 
работал на хоккейном корте «Орион»,  
сейчас он закрыт на ремонт, арен-
довать двухколёсное средство пере-
движения можно в тренажёрном за-
ле «Молодёжный» ежедневно с 10 до  
22 часов. 

- Прокат велосипедов мы открыли 
в начале июня, будем продолжать рабо-
тать до наступления холодов. Если лю-
дям будет удобно брать велосипеды на 
базе «Молодёжного», то в дальнейшем 
оставим их здесь, - поясняет директор 
Центра развития физической культуры 
и спорта Валерий Делибалтов. 

Час для взрослого арендатора стоит 
130 рублей, для несовершеннолетнего - 
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НИНа Кусаева 

рОмаН ищенКо (фОТО)

В скверах завершают 
работы
Сквер по улице Пристан-
ской, который благоустраи- 
вают в рамках проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», уже 
практически на стадии за-
вершения. Напомним, рабо-
ты на объекте специалисты 
ООО  «Кристалл» начали 
в  начале июня. В прошлом 
году на месте старой ко-
тельной построили детскую 
площадку, этим летом благо- 
устроили сквер и подъездную 
зону: выложили прогулочную 
площадку брусчаткой, сдела-
ли стоянку для автомобилей, 
очистили ручей и укрепили 
откосы щебнем, установили 

водоотводные лотки и пеше-
ходный мостик. 

- Сейчас мы ожидаем до-
ставку малых архитектурных 
форм, чтобы установить их 
в прогулочной зоне. Из МАФ 
запланированы лампа-ска-
мейка, вазоны, обычные ска-
мьи, уже готова селфи-зона, 
на которой можно рисовать 
мелками. 

Хотя сроки у под-
рядчика по конт- 

ракту до 20 сентября, 
думаю, в ближайшую 
неделю работы на 
объекте будут полно-
стью завершены, - 
отмечает начальник Управле-
ния по обеспечению жизне- 
деятельности посёлка Тазов-

ского администрации района 
Геннадий Ткаченко. - С МАФ 
есть небольшая проблема: 
задерживается их доставка, 
но мы на связи с подрядчи-
ком из Екатеринбурга, не 
теряем надежду, что они по-
явятся в этом году. 

Этот же подрядчик дол-
жен установить скамейки, 
вазоны и лампы-скамейки 
в сквере Молодожёнов. Сей-
час там делают ограждение 
и селфи-зону, которая пред-
ставляет собой декоративное 
ограждение, где поочеред-
но закреплены деревянные 
и декоративные элементы. 
Селфи-зона в сквере готова 
на 80 процентов.

- Надеемся, что ротон-
да тоже будет доставлена 
и установлена в этом году. 
Ранее подрядчик предла-

гал крышу ротонды сделать 
медной, мы не согласились - 
она должна быть из камня, -  
поясняет Геннадий Ткаченко.

Озеленение территории 
сквера будет проводиться 
осенью, сейчас закупают 
грунт и кустарники.

В планах воплотить 
в жизнь много идей
В рамках реализации про-
екта «Уютный Ямал» в рай-
центре уже появились две 
тёплые остановки, которые 
установили около средней 
школы и напротив «Студии 
Факт». В каждой - электроо-
богреватели, скамьи, анти- 
вандальное освещение и ви-
деокамеры. 

Также в рамках «Уют-
ного Ямала» работники 
ООО «Орсис Групп» меня-

ют ограждение детской 
площадки во дворе дома 
по адресу: Пушкина, 10, 
специалисты «Альфа-газа» 
смонтировали видеонаблю-
дение, а индивидуальный 
предприниматель Андрей 
Парков установил дорож-
ные неровности. 

Практически готов и 
долгожданный для многих 
любителей животных объ-
ект - площадка для выгула 
собак, которая расположена 
по улице Кирпичной. Общая 
стоимость проекта - 1 мил-
лион 800 тысяч рублей. 
Собачникам будет где не 
только выгуливать своего 
любимца, но и дрессиро-
вать - там установят специ-
альные тренажёры.  

Планируют реконструи-
ровать и сквер Авиаторов: 
здесь демонтируют старое 
покрытие, обустроят пеше-
ходную зону, установят ма-
лые архитектурные формы, 
ограждение и освещение.

В планах у местной власти 
в следующем году реализо-
вать ещё много разных идей.

ирина Кривая, тазовчанка
- меня очень радует, что в райцентре 
уделяют много внимания благоустройству. 
Например, мне и моему ребёнку нравится 
детская площадка по улице Пристан-
ской. Сейчас тут почти обустроили сквер, 
получается очень уютное место как для 
взрослых, так и для детей. мы приходим 
сюда часто, практически каждый день, 
причём живём на другом конце посёл-

ка - на дорожной. Конечно, хочется, чтобы такие качели, как на 
этой детской площадке, появились на всех площадках райцентра. 
меня, как собачницу, радует, что наконец появилась площадка для 
выгула животных. раньше приходилось выгуливать собаку только 
на поводке, теперь можно отпустить, чтобы она побегала. ждём её 
наполнения различными формами - будем дрессировать и играть. 

екатерина логинова, жительница  
дома по адресу: Пушкина, 10
- Безусловно, хорошо, что сделали ис-
кусственные неровности около нашей 
детской площадки. Сама несколько раз 
видела, как дети чуть не попали под ма-
шину. Также очень радует, что появится 
высокое ограждение детской площадки 
и уже установили камеры видеонаблюде-
ния. Площадка отличная, детям нравится, 

только не хватает песочницы. Прогуливаясь по посёлку, замечаю, 
как преобразился сквер молодожёнов, очень приятно видеть все 
эти изменения, становится красиво и уютно!

Красиво и уютно!

Благоустройство. Каждое лето районный центр всё больше 
видоизменяется. В этом году в рамках реализации федерального проекта 
«формирование комфортной городской среды» благоустраивается один 
объект, ещё пять - в рамках «Уютного Ямала»

- Следующим летом зай-
мёмся уже существующими 
детскими площадками, на-
пример, уберём маленькие 
площадки около домов по 
адресам: Калинина, 5А, 7Б, 9Б, 
и сделаем одну хорошую 
большую на три дома. Пе-
ределаем игровую пло-
щадку в районе магазина 
«Алекс»: спортивную пе-
ренесём, поставим пер-
пендикулярно дороге, а на 
её месте установим новую 
игровую детскую площад-
ку, - рассказывает Геннадий 
Ткаченко.

Благоустроят территорию 
около многоквартирного до-
ма по адресу: Заполярная, 18. 
Здесь планируется переме-
стить детскую площадку, 
смонтировать ограждение 
и сделать дополнительные 
стояночные места для ав-
томобилей. Продолжается 
разработка проекта площа-
ди Мира.

В 2021 году на благо- 
устройство районного цент-
ра потратили более 200 мил-
лионов рублей. 

Детская 
пло-
щадка 
и сквер, 
распо-
ложен-
ные по 
улице 
При-
станской

озеленение сквера молодожёнов проведут осенью Площадка для выгула собак расположена по улице Кирпичной

в райцентре появились две тёплые остановкиДемонтаж ограждения детской площадки по адресу: Пушкина, 10
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Где можно получить 
земельный участок на 
территории яНао?
В нашем субъекте территории опре-
делены законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.07.2021 года 
№ 77-ЗАО «О территориях Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в грани-
цах которых гражданам предоставля-
ются земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное поль-
зование». В перечень включены следу-
ющие территории:

- возле посёлка Зеленый Яр (При- 
уральский район);

- возле посёлка Лонгюган (Надым-
ский район);

- возле города Салехарда;
- в посёлке Красноселькуп (Красно-

селькупский район);
- возле посёлка Ханымей (Пуровский 

район);
- возле города Лабытнанги;
- в городе Ноябрьске;
- возле посёлка Питляр (Шурышкар-

ский район);
- возле села Горки (Шурышкарский 

район);
- возле села Мужи (Шурышкарский 

район);
- возле села Лапхари (Шурышкар-

ский район).

Как узнать местоположение 
территорий, на которых 
можно получить земельный 
участок в арктической зоне?
Описание территорий (местоположение, 
удалённость от населённого пункта, но-
мер кадастрового квартала, лесного квар-
тала, наличие транспортной инфраструк-
туры) и площадь таких территорий ука-
заны в законе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 13.07.2021 года № 77-ЗАО 
«О территориях Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, в границах которых 
гражданам предоставляются земельные 
участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в без-
возмездное пользование», который раз-
мещён на официальном сайте Правитель-
ства автономного округа www.yanao.ru,  
в социальных сетях, а также на вэб-ре-
сурсах органов государственной власти 
и местного самоуправления.

земельные участки 
предоставляются гражданам 
в муниципальных 
образованиях, в которых они 
постоянно проживают?
У гражданина будет возможность полу-
чить земельный участок на любой из тер-
риторий, указанных в законе, независимо 
в каком населённом пункте в автономном 
округе он постоянно проживает.

почему в нашем субъекте не 
определены территории возле 
других населенных пунктов, 
например, в ямальском 
районе, в Надыме, Новом 
уренгое, Губкинском, 
Муравленко, тарко-сале, 
в ямальской и Гыданской 
тундре? 
В законе Ямало-Ненецкого автономно-
го округа  от 13.07.2021 года № 77-ЗАО 
«О территориях Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, в границах которых 
гражданам предоставляются земельные 
участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, в безвозмездное пользование» 
территории определены с учётом тре-
бований, установленных федеральным 
законом, где перечислены основания 
отказа в предоставлении земельно-
го участка, в том числе, если участок 
расположен в границах лицензионно-
го участка либо на территории особо 
охраняемой природной территории, 
либо территория находится в пользо-
вании, либо расположен на территории 
с особыми условиями использования, 
в том числе на землях, покрытыми бо-
лотами. Ямальский, Тазовский, Надым-
ский районы (кроме территории возле 
посёлка Лонгюган), Пуровский район 
(кроме посёлка Ханымей), Приураль-
ский район (кроме посёлка Зеленый 
Яр), Красноселькупский район (кроме 
села Красноселькуп), города Надым, 
Новый Уренгой, Губкинский, Мурав-
ленко расположены на территориях, 
где применяются перечисленные ос-
нования для отказа гражданам в предо-
ставлении земельных участков. 

Когда можно подать 
заявление на получение 
земельного участка?

Заявление можно подавать с 1 августа 
2021 года.

любой ли гражданин может 
получить земельный участок 
в безвозмездное пользование 
на территории яНао?
С 1 августа 2021 года получить земель-
ный участок имеют возможность граж-

дане, которые постоянно проживают на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

С 1 февраля 2022 года с заявлением 
могут обратиться все граждане Рос-
сийской Федерации и иностранные 
граждане или лица без гражданства, 
являющиеся участниками Государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за 
рубежом.

Какую площадь можно 
указать в заявлении?
В заявлении можно указать площадь, 
не превышающую один гектар. Если 
заявление подано группой лиц не бо-
лее 10 человек, то площадь в заявлении 
указывается до 10 га.

сколько раз гражданин может 
обращаться за предоставлением 
земельного участка, чтобы 
в сумме получилась площадь, 
не превышающая один гектар?
Земельные участки в льготном порядке 
предоставляются однократно.

В случае если гражданин вступил 
в договор безвозмездного пользования 
земельным участком и ранее с этим 
гражданином был заключен договор 
безвозмездного пользования другим 
земельным участком на льготных ус-
ловиях в рамках настоящего порядка, 
этот гражданин вправе приобрести 
земельный участок, в договор без-
возмездного пользования которым он 
вступил.

Гражданину, который по истечении 
пяти лет безвозмездного пользова-
ния земельным участком получил его 
в аренду либо в собственность бесплат-
но или в собственность за плату в слу-
чае, предусмотренном Федеральным 
законом, в том числе в общую долевую 
собственность или в аренду с множе-
ственностью лиц на стороне аренда-
тора, дополнительно однократно мо-
жет быть предоставлен в соответствии 
с Федеральным законом в безвозмезд-
ное пользование земельный участок, 
площадь которого не превышает од-
ного гектара.

Можно ли подать заявление 
нескольким гражданам, 
например, членам 
многодетной семьи, если да, 
то какую площадь тогда в 
заявлении следует указать?
Площадь земельного участка, предо-
ставляемого в безвозмездное пользова-
ние на основании заявления, поданного 
несколькими гражданами, исчисляется 
исходя из расчёта не более одного гек-
тара на каждого гражданина. С заявле-
нием одновременно могут обратиться 
не более десяти граждан.

На какой срок предоставляется 
земельный участок согласно 
новому порядку?
Земельный участок предоставляется 
сроком на пять лет на основании до-
говора безвозмездного пользования 
земельным участком. 

По истечении пяти лет со дня предо-
ставления земельного участка в без-
возмездное пользование гражданину, 
если отсутствуют основания отказа, 
земельный участок предоставляется 
ему либо в аренду, либо в собствен-
ность бесплатно, либо в собственность 
за плату в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом.

Можно ли сократить срок 
получения земельного участка 
в собственность или аренду?
До истечения пяти лет земельный учас- 
ток предоставляется либо в аренду, ли-
бо в собственность бесплатно, либо в 
собственность за плату:

- если на таком земельном участке 
расположен объект индивидуального 
жилищного строительства, который 
принадлежит этому гражданину на 
праве собственности и соответствует 
требованиям к минимальным парамет- 
рам объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;

- если гражданином заключён с рос-
сийской кредитной организацией кре-
дитный договор, предусматривающий 
целевое использование кредитных 
средств на строительство на таком 
земельном участке объекта индиви-
дуального жилищного строительства, 
который соответствует требованиям 
к минимальным параметрам объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства, а также передачу такого зе-
мельного участка в залог российской 
кредитной организации после государ-
ственной регистрации права собствен-
ности гражданина на такой земельный 
участок.

Какие организации 
уполномочены в нашем 
субъекте на предоставление 
в льготном порядке 
безвозмездно земельных 
участков?

•Департамент природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО;

•Департамент строительства, ар-
хитектуры и земельных отношений 
администрации муниципального об-
разования город Салехард;

•Департамент градостроительства, 
землепользования и имущественных 
отношений администрации города 
Лабытнанги;

•Управление природно-ресурсного 
регулирования‚ землепользования и 
охраны окружающей среды админи-

страции муниципального образования 
Приуральский район;

•Управление землепользования ад-
министрации Надымского района;

•Департамент имущественных 
отношений администрации города 
Ноябрьска;

•Управление муниципальным иму-
ществом администрации муниципаль-
ного образования Красноселькупский 
район.

Какие органы уполномочены 
на приём заявлений 
о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное 
пользование?

•Департамент природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ЯНАО;

•Департамент строительства, ар-
хитектуры и земельных отношений 
администрации муниципального об-
разования город Салехард;

•Департамент градостроительства, 
землепользования и имущественных 
отношений администрации города Ла-
бытнанги;

•Управление природно-ресурсно-
го регулирования‚ землепользования 
и охраны окружающей среды админи-
страции муниципального образования 
Приуральский район;

•Управление землепользования ад-
министрации Надымского района;

•Департамент имущественных от-
ношений администрации города Но-
ябрьска;

•Управление муниципальным иму-
ществом администрации муниципаль-
ного образования Красноселькупский 
район;

•Государственное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг».

Как подать заявление 
о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное 
пользование?
Заявление на получение земельного 
участка можно подать:

- самостоятельно через феде-
ральную информационную систему  
«НаДальнийВосток.рф» (https://
надальнийвосток.рф);

- обратившись за помощью в много-
функциональный центр или в адми-
нистрацию соответствующего муни-
ципального образования по месту на-
хождения испрашиваемого земельного 
участка.

Для подачи заявления самостоятель-
но через сайт необходимо зарегистри-
роваться на портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Часто задаваемые вопросы о льготном порядке 
предоставления гражданам земельных 
участков в Арктической зоне

информирование граждан. в круглосуточном режиме обеспечивается 
при помощи бесплатного Единого справочного телефона министерства 
российской федерации по развитию дальнего Востока: 8 800 200 32 51

 > Продолжение в следующем номере.

http://www.gosuslugi.ru
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официаЛьно

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в 
развитие физкультуры и спорта в Тазов-
ском районе и в связи с профессиональ-
ным праздником - днем физкультурника:

- матайс наталью викторовну, 
заведующего хозяйством муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта»;

В соответствии с Законом российской 
федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 
«О Государственной границе российской 
федерации», а также  приказом фСБ 
россии от 16 июня 2006 г. № 278 «О пре-
делах пограничной зоны на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа», 
во внутренних морских водах, террито-
риальном море российской федерации, 
а также на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа  в пределах полосы 
местности шириной 10 километров вдоль 
морского побережья и в пределах остро-
вов, находящихся во внутренних морских 
водах российской федерации, входящих 
в состав территорий муниципальных об-
разований Приуральский район, Ямаль-
ский район, Надымский район, Пуровский 
район, Тазовский район, установлен по-
граничный режим.  

Правила пограничного режима утверж-
дены приказом фСБ россии от 7 августа 
2017 г. № 454 «Об утверждении правил 
пограничного режима».

Правила пограничного режима необхо-
димо соблюдать во внутренних морских 
водах и в территориальном море рос-
сийской федерации. маломерные суда, 
используемые на  участках внутренних 
морских вод, территориальном море 
российской федерации, подлежат учету 
в пограничном органе. Выход таких судов 
из пунктов базирования осуществляется 
с уведомлением пограничного органа 
владельцем судна не позднее чем  
за 2 часа до выхода по телефонной связи. 

Ближайшие подразделения погранич-
ного органа на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа:

- г. Салехард, микрорайон Теремки, д. 62, 
телефон: 8 (34922)4-15-53;

- пос. Тазовский, мкр. маргулова, д. 2,  
телефон: 8 (34940) 2-00-59;

- пос. мыс Каменный, ул. Геологов, д. 13, 
телефон: 8 (34996) 2-80-41;

- пос. Сабетта, телефон 8 (49994) 1-14-43.
Пребывание во внутренних морских 

водах, в пределах которых установлен 
пограничный режим, судов и средств пе-
редвижения по льду, их плавание и пере-
движение по льду разрешается в светлое 
время суток (с восхода до захода солнца).

Кроме того, при оформлении индиви-
дуального или коллективного  пропуска 
для иностранных граждан, необходимо 
учитывать, что в соответствии с поста-
новлением Правительства российской 
федерации от 4 июля 1992 г. № 470 «Об 
утверждении Перечня территорий рос-
сийской федерации с регламентиро-
ванным посещением для иностранных 
граждан», постановлением Правитель-
ства российской федерации от 11 октября 
2002 г. № 754 «Об утверждении перечня 
территорий, организаций и объектов, для 
въезда на которые иностранным гражда-
нам требуется специальное разрешение» 
поселок Тазовский, Тазовский полуостров 
и полуостров Ямал являются территорией 
с регламентированным посещением для 
иностранных граждан. То есть, для въез-
да иностранных граждан на указанную 

территорию требуется специальное раз-
решение, выдаваемое территориальными 
подразделениями фСБ россии.

Таким образом, при оформлении про-
пусков на иностранных граждан в целях 
въезда и пребывания в пограничной зоне, 
которая одновременно является террито-
рией с регламентированным посещением 
для иностранных граждан, дополнительно 
требуется специальное разрешение терри-
ториального подразделения фСБ россии.

В случае нарушения вышеуказанных 
правил законодательством российской 
федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность: для граждан 
российской федерации - до 1000 рублей, 
для иностранных граждан - до 2000 руб-
лей с административным выдворением 
за пределы российской федерации, для 
юридических лиц - до 10 000 рублей. 

В 2020 году на территории Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа к административной ответствен-
ности за нарушение правил пограничного 
режима привлечены более 90 человек. 
За нарушение порядка пребывания на 
территории с регламентированным посе-
щением для иностранных граждан при-
влечены более 40 человек.

для получения более подробной  
информации можно обратиться в ближай-
шее подразделение пограничного органа:  
г. Салехард, ул. Теремки д. 62,  
телефон: 8 (34922) 4-15-53,  
пос. Тазовский, мкр. маргулова, д. 2,  
телефон: 8 (34940) 2-00-59.

распоряжение Главы тазовского района от 01 июля 2021 года 
№ 29-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района 
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

- томилина сергея александровича,  
инструктора по спорту структурного 
подразделения спортивный зал «Геолог» 
поселка Тазовский муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта».

2. Объявить Благодарность Главы 
Тазовского района за добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие 
физкультуры и спорта в Тазовском районе 
и в связи с профессиональным праздни-
ком -днем физкультурника:

- георгиеву игорю семёновичу, 
тренеру муниципального бюджетного 
учреждения «Тазовская спортивная 
школа»;

- ЗанДанову олегу васильевичу, 
заместителю директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта»;

- Зинурову ринату Шарифулловичу, 
заведующему структурным подразделе-
нием лыжная база село Газ-Сале муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта»;

- Коротаеву роману михайловичу, 
заведующему структурным подразде-
лением хоккейный корт «Олимп» село 
Газ-Сале муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта».

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

сведения 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты  
тюменской областной Думы седьмого созыва

Одномандатный избирательный округ № 4 (Пуровский)

№
п/п

фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект выдвижения
Представлено 

зарегистрированным 
кандидатом

результаты проверки
Организация, 

представившая 
сведения

1 2 3 4 5 6
доходы

1
адилханов Исабек 

Гаджиевич

ТЮмЕНСКОЕ 
ОБЛаСТНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ 

Политической партии 
«КОммУНИСТИЧЕСКаЯ 
ПарТИЯ рОССИйСКОй 

фЕдЕраЦИИ»

Не указано кандидатом:
ООО «СТрОй-БаТ» фонда 
социального страхования

327300,00

УфНС россии  по ЯНаО

акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

1
адилханов Исабек 

Гаджиевич

ТЮмЕНСКОЕ 
ОБЛаСТНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ 

Политической партии 
«КОммУНИСТИЧЕСКаЯ 
ПарТИЯ рОССИйСКОй 

фЕдЕраЦИИ»

Не указано кандидатом:
ООО «СТрОй-БаТ» 

УфНС россии  по ЯНаО

Выборы-2021

Уважаемые жители и гости Тазовского района  
Ямало-Ненецкого автономного округа!  

Пограничное управление фСБ россии по западному арктическому району напоминает
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теЛенеДеЛя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сБ суббота

21.08

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

20.08

76 лет назад в СССР 
создан Специальный 
сверхсекретный 
комитет для руко-
водства работами 
по использованию 
атомной энергии 
урана

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

17.40 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Жара» в Москве (12+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
откровенно о личном» (16+)

00.55 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Актриса на все времена»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв»
17.35 «Мастера вокального искусства»
18.50 «Иностранное дело»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Каждый вечер  

в одиннадцать»
23.40 Х/ф «Любовь после полудня» (12+)

01.25 «Мастера вокального искусства»
02.35 «Легенда о Сальери»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 Х/ф «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Кривое  

зеркало» (12+)

22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана

00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)

02.45 Х/ф «На районе» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Мультфильм
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Каждый вечер  

в одиннадцать»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт Россий-

ского национального оркестра
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков». 
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
18.05 «Незабываемые мелодии»
18.50 К 80-летию со дня рождения 

Николая Губенко. «Монолог  
в 4-х частях»

19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн
23.05 «Кино на все времена». Х/ф 

«Бабочки свободны» (12+)

00.50 Д/ф «Мудрость китов»
01.40 «Искатели». «След Одигитрии»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные единоборства (16+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!» 
17.25 Профессиональный бокс (16+)

18.15 Х/ф «Рокки-5» (16+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Рокки-5» (16+)

20.25 Гандбол
22.05 Новости
22.10 «Все на Матч!» 
22.45 Волейбол. Чемпионат Европы
00.55 «Все на Матч!» 
01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)

04.00 Смешанные единоборства (16+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Три дня, которые  

изменили мир» (16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Завтра все будет по-другому» (16+)

15.20 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 

Нижнего Новгорода (12+)

23.10 Х/ф «Он и она» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Ворчун»  (12+)

13.15 «Все на Матч!» 
13.40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)

16.15 «Все на Матч!» 
16.40 Х/ф «Укрощение  

строптивого» (12+)

18.55 «Все на Матч!» 
19.25 Футбол
21.30 «Все на Матч!» 
22.10 Новости
22.15 Пляжный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!» 
03.00 Хоккей. Чемпионат мира

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15, 00, 16.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

11.05 Д/ф «Волонтеры» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

00.55 Д/ф «Волонтеры» (12+)

01.40 Х/ф «Чтец» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 «Новая волна - 2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» (12+)

03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца» (12+)

16.55 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)

20.25 Х/ф «Забытое  
преступление» (12+)

22.25 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Победителей 
не судят» (12+)

01.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)

03.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

04.55 «Петровка, 38» (16+)

05.10 «10 самых...» (16+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 Х/ф «СССР. Крах империи» (12+)

00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня 
в августе» (16+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

На основании решения Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского 
района от 29 июля 2021 г. № 13/72-3, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 54 фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-фЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан российской федерации», 
пунктом 9 статьи 68 федерального 
закона от 22.02.2014 № 20-фЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной думы 
федерального Собрания российской 
федерации», пунктом 7 статьи 57 Закона 

постановление администрации тазовского района от 13 августа 2021 года 
№ 748-п. О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
в период проведения выборов депутатов Государственной думы федерального Собрания 
российской федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого 
созыва 19 сентября 2021 года

Тюменской области от 3 июня 2003 года 
№ 139 «Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области», статьи 39 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
администрация тазовского района 
ПостановлЯет:

1. Выделить и оборудовать специаль-
ные места для размещения печатных 
агитационных материалов в период 
проведения выборов депутатов Госу-
дарственной думы федерального Соб- 
рания российской федерации  

восьмого созыва и депутатов Тюмен-
ской областной думы седьмого созыва 
19 сентября 2021 года на территории 
восьми избирательных участков Тазов-
ского района согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава района  
В.П. Паршаков

п. тазовский
избирательный участок № 1101:

- информационная тумба, расположен-
ная на остановке общественного транспор-
та у здания по ул.  Заводская, д. 26; 

- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Геофизиков, 
д. 15 «а»; 

- информационный стенд, расположен-
ный на остановке общественного транспор-
та у здания по ул.  Геофизиков, д. 32;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Геофизиков, д. 1 «а»;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Комсомольская, д. 5.

избирательный участок № 1102:
- информационный стенд, расположен-

ный у здания по ул. Ленина, д. 10 (цент-
ральная площадь);

- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Почтовая, 
д. 10;

- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Пушкина, 
д. 21 «а»;

- информационный стенд, располо-
женный на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Почтовая, д. 13;

- стенд «Информация», расположенный 
у здания по ул. Ленина, д. 7;

- стенд «Информация», расположенный 
между домами № 8 и № 9 в микрорайоне 
маргулова;

- информационная тумба, расположен-
ная у здания по ул. Пушкина, д. 25.

Приложение 
УТВЕрждЕНО постановлением администрации Тазовского района

от 13 августа 2021 года № 748-п

избирательный участок № 1103:
- информационная тумба, располо-

женная на остановке общественного 
транспорта у здания по ул.  Пушкина, 
д. 30 «Б»;

- стенд «Информация», расположенный 
у здания по ул. Калинина, д. 28;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Северная, д. 2;

- информационная тумба, располо-
женная на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Пушкина,  
д. 34;

- информационная тумба, располо-
женная на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Калинина, 
д. 1 «д»;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Калинина, д. 3 «а».

избирательный участок № 1104:
- информационная тумба, располо-

женная на остановке общественного 
транспорта у здания по ул.  Пристанская, 
д. 15; 

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Пристанская, д 37 «Б»;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Пристанская, д. 6 «а»; 

- информационный стенд, расположен-
ный между зданиями № 37 «а» и № 47 «а» 
по ул. Пристанская.

с. Газ-сале
избирательный участок № 1105:

- информационный стенд, расположен-
ный у здания в мкр. Юбилейный, д. 29;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Калинина, д. 1;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Калинина, д. 7;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Геологоразведчиков, 
д. 7;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Школьная, д. 2.

с. Находка
избирательный участок № 1106:

- информационная тумба, расположен-
ная у здания по ул. Подгорная, д. 2;

- информационная тумба, расположен-
ная у здания по ул. Подгорная, д. 6 «Б»;

- информационная тумба, расположен-
ная у здания по ул. Набережная, д. 24.

с. антипаюта
избирательный участок № 1107:

- информационная тумба, расположен-
ная у здания по ул. Ленина, д. 7;

- информационная тумба, расположен-
ная у здания по ул. Юбилейная, д. 7;

- информационная тумба, располо-
женная на остановке общественного 
транспорта у здания по ул. Буровиков, д. 2.

 
с. Гыда 
избирательный участок № 1108:

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Снежная, д 13;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. 40 лет Победы, д. 11;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Советская, д. 7;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Снежная, д. 9;

- информационный стенд, расположен-
ный у здания по ул. Катаевой, д. 17.

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период проведения  
выборов депутатов государственной Думы Федерального собрания российской Федерации восьмого созыва  

и депутатов тюменской областной Думы седьмого созыва
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оБъявЛения

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

22.08

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День офицера России
Праздник появился 
благодаря инициативе 
общественной организа-
ции «Офицеры России», 
объединившей офице-
ров-ветеранов и служа-
щих различных структур 
и ведомств РФ

День Государственного 
флага Российской 
Федерации
22 августа 1991 года над 
Белым домом в Москве 
впервые был официаль- 
но поднят трёхцвет-
ный российский флаг. 
Сегодня флаг России - 
«государственный 
триколор» - официаль-
ный государственный 
символ, наряду с гербом 
и гимном Российской 
Федерации

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». 

Продолжение (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Судьба человека» (12+)

15.00 Х/ф «Женщины» (6+)

16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт (12+)

18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». Финал (12+)

23.40 Х/ф «Куда ты пропала,  
Бернадетт?» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Свои» (16+) 

14.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

18.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Великолепная  
пятерка» (16+) 

03.45 Т/с «Есть нюансы» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 «Цирки мира»
12.35 «Нестоличные театры»
13.15 Д/ф «Опасные связи»
14.10 М/ф «Орфей и Эвридика»
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Голливуд Страны 

Советов»
15.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших 

предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 Х/ф «Директор»
22.10 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект»

00.35 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе»

01.30 «Искатели»

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» 

20.10 «Секрет на миллион» (16+)

22.10 Х/ф «Крысолов» (12+)

01.40 Х/ф «Домовой» (16+)

03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Мамочки-3» (16+)

17.00 Д/ф «Асель-Туй. Потомок Туя» (12+)

17.30 Д/ф «Возвращение Миклухо- 
Маклая» (12+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» (6+)

21.15 Х/ф «Гамбит» (12+)

22.40 Т/с «Мамочки-3» (16+)

03.10 Д/ф «Асель-Туй. Потомок Туя» (12+)

03.40 Д/ф «Возвращение Миклухо-Ма-
клая» (12+)

04.10 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

05.10 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

07.20 «Православная  
энциклопедия» (6+)

07.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

09.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)

18.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Дикие деньги» (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

00.00 «90-е. Горько!» (16+)

00.50 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)

01.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)

02.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 

10.55 Новости
11.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)

13.15 «Все на Матч!» 
13.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

15.45 «Все на Матч!» 
16.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

18.10 Автоспорт
18.55 Новости
19.00 Футбол
21.30 «После футбола» 
22.30 Новости
22.35 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!» 
03.00 Хоккей. Чемпионат мира

05.00 Т/с «Есть нюансы» (16+) 

08.50 Т/с «Горчаков» (16+) 

12.45 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

16.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

01.45 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

06.35 Х/ф «Забытое  
преступление» (12+)

08.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)

15.40 «90-е. Звезды и ворье» (16+)

16.30 «Прощание. Александр  
Абдулов» (16+)

17.25 Х/ф «Шрам» (12+)

21.15 Х/ф «Окончательный  
приговор» (12+)

23.55 «События»
00.10 Х/ф «Окончательный  

приговор» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

04.25 Х/ф «Два силуэта  
на закате солнца» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.50 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

22.50 «Маска» (12+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

04.25 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)

06.00 Х/ф «Третья попытка» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)

20.00 «Вести»
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)

03.15 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)

06.00 Мультфильмы(0+)

07.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+)

08.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Арктический 
атлас» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

10.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+)

11.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Мамочки-3» (16+)

17.00 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» (6+)

18.40 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

21.10 Х/ф «Чтец» (16+)

23.05 Т/с «Мамочки-3» (16+)

03.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

Чёрно-БелаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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утерянный аттестат а № 4774689 об основном общем об-
разовании на имя николая владимировича вэнго, выданный 
Тазовской средней школой-интернатом в 1998 г., считать недей-
ствительным.

уважаемые жители тазовского района! 

ГБУ ЯНаО «Центр социального обслужива-
ния населения «Забота» сообщает о сборе гу-
манитарной помощи для граждан, пострадав-
ших при пожаре в жилом доме в антипаюте.  
Погорельцы нуждаются в предметах первой 
необходимости: средствах личной гигиены, 
бытовых принадлежностях, детском питании, 
посуде и одежде. 

Любая ваша помощь очень важна! 
Сбор вещей организован в Центре социаль-

ного обслуживания населения «Забота» по 
адресу: ул. Ленина, д. 5, тел.: 2-42-68.

утерянный аттестат об основном общем образовании на имя 
олеси алексеевны соболь, выданный Гыданской средней шко-
лой-интернатом в 1990 г., считать недействительным.
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в Конце номера

ТаТьЯНа власова

рОмаН ищенКо (фОТО)

На праздник к специалистам культу-
ры заглянули ребята, которые посеща-
ют Центр социального обслуживания 
населения «Забота», а также тазовчане, 
желающие с пользой провести время 
и зарядиться хорошим настроением.

- Сегодня отличное настроение, 
погода тоже хорошая - ветерок есть! 
Пришли к ЦНК вместе с родственни-
ками, чтобы внучка и внук поиграли. 
Мы в национальной одежде, которую я 
сама сшила. Раньше, конечно, разные 
изделия изготавливала, сейчас на мех 
аллергия, поэтому шью только из сук-
на, - рассказывает о своих увлечениях 
тазовчанка Светлана Пяк.

Чтобы лучше понять культуру и са-
мобытность других народов, органи-
заторы предложили гостям поучаство-
вать в играх народов мира.

- Для участников развлекательной 
программы мы подготовили и игры, 
в которые играют коренные жители 
нашего района. Например, одна из са-
мых любимых среди ненцев - «Поймай 
воришку». Есть взрослый и детский ва-
рианты. Мы предложили участникам 
выбрать водящего, который будет та-
щить оленьи рога за верёвку, а осталь-
ным дали арканы. «Сторожа» должны 
закинуть аркан на рога. Если воришку 
поймали, он бежит ещё раз, если нет - 
его заменяет другой игрок, - объясняет 
правила руководитель кружка Центра 
национальных культур Степан Яндо.

Кроме того, культорганизаторы про-
вели литовскую, а также танзанийскую, 
бразильскую и африканскую игры. 
Например, бразильская игра «Боль-
ная кошка» - аналог популярной игры 
«Салочки». Один игрок - это «здоровая 
кошка», которая должна поймать всех 
остальных. Игрок, которого «запятна-
ли», становится «больной кошкой» и 
помогает поймать других участников. 
Последний, кого не поймали, побеж-
дает и становится «здоровой кошкой» 
в следующей игре.

Ещё одна не менее интересная игра 
родом из Африки - «Посол прибывает». 
Две группы игроков (две деревни) вы-
страиваются напротив друг друга. Одна 
деревня отправляет посла с подарком 
(куском дерева) в другую. Его задача 
отдать кусок дерева и убежать, чтобы 
его не поймали. Если его ловят, он ста-
новится пленником и переходит в эту 
команду, если нет - преследователи 
отдают своего игрока. 

- Время пролетело незаметно и очень 
весело! Мне очень понравилась литов-
ская игра, где водящий был тетеревом, 
а остальные - охотниками. Нам надо 
было снять с «тетерева» шапочку, - рас-
сказывает школьник Давид Мартиро-
сян. 

- Настроение хорошее, игры инте-
ресные! Особенно понравилось ловить 
воришку и закидывать аркан на оленьи 
рога. Мне удалось поймать с первого 
раза, сначала показалось даже, что это 
легко, но больше попасть не смог, - со-
жалеет школьник Виталий Накул.

Также участники мероприятия рас-
путывали рыболовные сети и собирали 
рыбу, бежали эстафету и играли в сал-
ки. В подарок гости получили брелоки 
и отличное настроение!

Игры нашего детства
Досуг. В рамках празднования дня коренных 
народов мира на площади у Центра национальных 
культур прошла развлекательная программа

неко-
торые 
гости 
меро-
приятия 
пришли 
в нацио-
нальной 
ненец-
кой 
одеж- 
де


